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Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации города Прокопьевска 

от 19.02.2016 года № 126a 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка – детский сад № 110 «Жемчужинка» 

на текущий финансовый 2016 год (с корректировкой на 20.02.2016 года) 
 

 

6.1. Обеспечение государственных гарантий реализации общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

и педагогическим работникам 
 

Наименование показателей Норматив на 2016 год,  

рубль 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 

1. Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком 

1700  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

- Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 1 февраля 2016 г. № 33  

- Приказ Управления образования администрации 

города Прокопьевска от 10.02.2016 № 93 

 

2. Плата за присмотр и уход за детьми – 

инвалидами, детьми – сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, не взимается 

 

 

 

 

0  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

Приказ Управления образования администрации 

города Прокопьевска от 18.02.2016 № 125  « Об 

утверждении порядка установления категорий 

родителей (законных представителей), 

освобождающихся или имеющих право на снижение 

размера платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Прокопьевском городском округе» 
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3. Плата за присмотр и уход за детьми  из 

малообеспеченных семей,  осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

1190 рублей Приказ Управления образования администрации 

города Прокопьевска от 18.02.2016 № 125  « Об 

утверждении порядка установления категорий 

родителей (законных представителей), 

освобождающихся или имеющих право на снижение 

размера платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Прокопьевском городском округе» 

4. Компенсация платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми начисляется от среднего размера 

родительской платы, установленной Коллегией 

Администрации Кемеровской области, но не 

более фактически внесенной 

20% на первого по  очередности 

рождения ребенка, 

50% на второго по  очередности 

рождения ребенка, 

70% на третьего и последующих по 

очередности рождения детей. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.09.2013 года № 410 «О 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской области» 

5. Размер нормативов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по средствам 

выделения субвенции, в том числе 

 Приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 12.02.2016 года № 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети до 3 – х лет в  группах общеразвивающей 

направленности 

Размер норматива субвенции на 1 

ребенка – 34 131,76 

Дети от 3 –х лет в  группах общеразвивающей 

направленности 

Размер норматива  субвенции на 1 

ребенка – 34 131,76 

6. Размер учебных расходов на 1 воспитанника 820,44 руб. 

7. Размер расходов на организацию 

предоставления дополнительного 

профессионального образования 

педагогическим работникам на 1 воспитанника  

65,76 руб. 
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